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Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации сформирован список 50 наи-
более востребованных на рынке труда, новых и пер-
спективных профессий, которые требуют среднего 
профессионального образования. При составлении 
списка ориентир был взят, в первую очередь, на высо-
котехнологичные отрасли промышленности и сферу 
услуг. Среди перечня перспективных профессий ука-
заны две, относящиеся к индустрии автосервиса. Это 
профессия «Автомеханик» и «Специалист по обслу-
живанию и ремонту автомобильных двигателей».
Вслед за этим были созданы два Федеральных госу-
дарственных образовательных стандарта: 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей.
Система образования у России столь самодостаточна, 
что в очередной раз опередила рынок труда, самосто-
ятельно определив, что мастеру по обслуживанию 
автомобиля достаточно знать и уметь то, что предпи-
сано знать специалисту по техническому диагности-
рованию и контролю технического состояния транс-
портных средств при периодическом техническом 
осмотре.
Не умаляя заслуг создателей стандарта, хочется ска-
зать, что указанный стандарт совсем не о том. Владе-
ние приемами и методами технической диагностики 
– лишь малая часть знаний и умений, необходимых 
специалисту, оказывающему услуги по диагности-
ке, обслуживанию и ремонту автомобилей. А если 
сделан выбор неверного направления – никогда не 
достигнешь поставленной цели. Учебники, которые 
вошли в план выпуска в свет учебных материалов 
для освоения профессий из списка топ-50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспектив-
ных профессий, требующих среднего профессиональ-
ного образования, невозможно создать, пока не будет 
утвержден профессиональный стандарт, то есть, пока 
ни будет задано правильное направление.
Автору этого учебника пришлось приступить к ра-
боте, ориентируясь на лучшие зарубежные техноло-
гии обучения, но для того, чтобы учебник имел ло-
гическую завершенность, автором был создан про-
ект стандарта 3-уровневой подготовки специалистов 
для индустрии автосервиса. В основу этого проекта 
лёг стандарт аккредитации образовательных учре-
ждений, занимающихся подготовкой специалистов в 
США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Институт ASE = Automotive Service Excellence = Ин-
ститут Безупречного Автомобильного Сервиса, зани-
мающийся профессиональной сертификацией сотруд-
ников предприятий автосервиса, создал описание тру-
довых действий каждого сотрудника, занимающегося 
диагностикой, обслуживанием и ремонтом автомоби-
лей. Дочерняя компания Института ASE – NATEF = 
National Automotive Technicians Education Foundation 
= Национальный фонд содействия автомобильному 
образованию на основе описания трудовых действий 
разработал Correlated Task Sheets for Introduction to 
Automotive Service = Коррелируемые листы задач для 
вводного курса в автомобильный сервис. Листы задач 
– краткое изложение практического задания, которое 
позволит сформировать у студента определенные ASE 
трудовые задачи. На основе описаний трудовых дей-
ствий, представленных ASE, автору этого учебника 
прошлось создать проект профессионального стан-
дарта, описав трудовые задачи, необходимые умения 
и знания для решения стоящих перед специалистами 
автосервиса задачами.

NATEF занимается вопросами аккредитации учебных 
заведений, осуществляющих подготовку специали-
стов для индустрии автосервиса; утверждает образо-
вательные стандарты в области подготовки специали-
стов автосервиса; ведет работу с преподавателями и 
инструкторами учебных заведений всех типов; гото-
вит пакеты сертификационных испытаний для студен-
тов колледжей; курирует создание новых учебников и 
практикумов. Стандарт аккредитации образователь-
ных организаций в США, Канаде, Австралии и Новой 
Зеландии предусматривает 3-уровневую подготовку 
специалистов для индустрии автосервиса. Опираясь 
на стандарт аккредитации, автор этого учебника со-
здал стандарты 3-уровневой подготовки специали-
стов для индустрии автосервиса, которую и предлага-
ет принять системой образования нашей страны:
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•	 Начальный уровень подготовленности предус-
матривает наличие фундаментальных знаний и 
умений, касающихся планового технического 
обслуживания и мелкого ремонта автомобилей. 
Этот уровень подготовленности может быть ре-
ализован в аккредитованных Союзом работода-
телей профессиональных училищах, а так же на 
различных курсах подготовки автомехаников 
(слесарей) в аккредитованных негосударственных 
и негосударственных организациях, осуществля-
ющих подготовку (переподготовку) специалистов 
для индустрии автосервиса.

•	 Средний уровень подготовленности предусматри-
вает наличие знаний и умений, достаточных для 
качественного оказания услуг по обслуживанию и 
ремонту среднего уровня сложности на обустро-
енном рабочем месте авторемонтной мастерской. 
Данный уровень подготовки может быть получен 
в аккредитованных Союзом работодателей кол-
леджах / техникумах, или на курсах повышения 
квалификации при наличии начального уровня 
подготовленности.

•	 Высокий уровень подготовленности предусма-
тривает наличие знаний и умений, необходимых 
для оказания всего спектра услуг по обслужива-
нию и ремонту автомобильного транспорта, вклю-
чая диагностику и сложный ремонт автомобиля 
и его агрегатов. Данный уровень квалификации 
может быть получен только при наличии средне-
го уровня подготовленности путем заочного (ди-
станционного) обучения в образовательных орга-
низациях постдипломного образования, аккреди-
тованных Союзом работодателей, имеющих опыт 
подготовки педагогических работников.

Каждому студенту, поступившему в колледж, на пер-
вом этапе обучения придется доказывать свою спо-
собность к освоению программы профессиональной 
подготовки одного из этих трех уровней подготовлен-
ности.

Первый этап обучения теоретическим основам и пра-
ктическим навыкам, изложенным в этой книге, наи-
более важен, поскольку Ваша старательность, дис-
циплинированность, желание и способность будут 
анализироваться в процессе лекционных занятий, са-
мостоятельной подготовки и выполнения обязатель-
ных практических занятий. Кроме набора практиче-
ских занятий, направленных на формирование опре-
деленных стандартами умений, в профессиональные 
стандарты были включены разработанные NATEF 
нравственно-этические требования к работнику авто-
сервиса. Это связано с тем, что специалисту предсто-

ит обслуживать дорогостоящее имущество клиента 
(автомобиль считается вторым по значимости, после 
жилья, приобретением), с не менее дорогим оснаще-
нием мастерской, механизированным инструментом 
общего пользования, дорогостоящими деталями, по-
купаемыми за деньги клиента. Честность и правди-
вость – неотъемлемые качества современного работ-
ника автосервиса. Аккуратность и исполнительность, 
высокая эффективность труда и готовность отвечать 
за свои действия, осознание своего вклада в финансо-
вое благополучие предприятия, которое предоставило 
специалисту возможность заработка – не менее важ-
ные качества, описанные в стандартах нравственно-
этических качеств рядового специалиста автосервиса.
Общение с клиентами потребует от специалиста пре-
дупредительности, толерантности, уважительного от-
ношения к собеседнику. Эти требования включены в 
стандарты подготовки специалистов, и Ваше повсед-
невное поведение, отношение к труду, способность 
вовремя прийти на помощь товарищу, уважительное 
отношение к преподавателям, инструкторам и сокурс-
никам, бережное отношение к имуществу образова-
тельной организации – все это будет отмечаться в от-
четах по практическим заданиям, ориентированным 
на формирование и поддержание высоких нравствен-
но-этических требований к работникам автосервиса.
Каждому практическому занятию, направленному на 
формирование определенных стандартами умений, 
присвоен один из трех уровней приоритетности. Уме-
ниями, которыми должен овладеть студент, и отнесен-
ными к приоритетному уровню P-1, должны владеть 
все студенты, завершившие первый этап обучения. 
Студенты, сумевшие качественно выполнить весь 
перечень практических задач приоритетного уровня 
P-1, но не проявивших должных знаний и эрудиции 
при выполнении практических задач приоритетности 
P-2 и P-3, смогут претендовать лишь на участие в ос-
воении программ начальный уровень подготовленно-
сти. Это значит, что по окончании изучения вводного 
курса, определенного этим учебником, им будет пред-
ложено продолжить обучение в группах начального 
профессионального образования для получения про-
фессии «Автомеханик».
Умениями, формируемыми при выполнении практи-
ческих работ, отнесенными к приоритетному уровню 
P-2, должны овладеть не менее 80% студентов. Если 
Вы справляетесь со всеми заданиями приоритетных 
уровней P-1 и P-2, педагоги Вашего колледжа примут 
решение о направлении Вас в группы, осваивающие 
программы среднего уровня подготовленности, то 
есть группы среднего профессионального образова-
ния. В этих группах Вы сможете осилить специаль-
ность «Техник-механик».
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Если же у Вас выдающиеся способности, и высокая 
эрудиция, Вы должны выполнить не менее 60% пра-
ктических работ уровня приоритетности P-3. Сту-
дены, доказавшие способность освоить программы 
продвинутого обучения, будут направлены в группы 
среднего профессионального образования с возмож-
ностью параллельного обучения в ВУЗе для получе-
ния инженерно-педагогического образования. Про-
граммы подготовки третьего уровня предназначены 
для подготовки мастеров-наставников для индустрии 
автосервиса и для работы в качестве инструкторов / 
преподавателей в образовательных организациях.

Помните, начало карьеры в индустрии автомо-
бильного сервиса во многом зависит от Вас!

РЕМАРКА:

Не забывайте, что нарушение нравственно-этиче-
ских стандартов, может перечеркнуть Ваши спо-
собности и высокую эрудицию!

Автором этого учебника был позаимствован нарабо-
танный NATEF опыт создания учебников, и перечень 
практических работ, которые приведены в стандартах 
аккредитации образовательных организаций. Этот 
опыт был использован при создании серии учебни-
ков и практикумов, охватывающих все стороны дея-
тельности рядового специалиста автосервиса. Пер-
вый учебник из этой серии находится в Ваших руках. 
Учебник делится на блок лекционных занятий, позво-
ляющих получить должный уровень знаний, и блок 
практикума – набора практических занятий, которые 
позволят сформировать у студентов определенные 
стандартами умения.

Изучая учебник и выполняя практические задания, 
Вы должны стремиться к формированию необходи-
мых знаний и умений, которыми должен владеть сту-
дент образовательной организации, направляемый на 
стажировку в авторемонтную мастерскую. В стенах 
образовательной организации Вы сможете освоить 
лишь азы профессии, но сформировать широкий кру-
гозор, и попробовать себя в деле, которое может стать 
делом Вашей жизни, можно лишь окунувшись в рабо-
чую среду в период кратковременных практик.

Первая глава представит читателю общий обзор кон-
струкции автомобиля, его агрегатов и систем. Эта 
информация необходима для того, чтобы читатель 
смог понять, с чем ему предстоит работать, насколь-
ко сложны и разнообразны знания и умения, необхо-

димые для качественного выполнения повседневных 
трудовых обязанностей. К этой главе прилагается 
одно практическое занятие «Классификация автомо-
билей».
Последующие пять глав знакомят читателя с органи-
зационной структурой предприятий автосервиса, с 
тем, как следует готовить себя к построению карьеры 
и возможностями карьерного роста в индустрии авто-
сервиса, описаны требования к персоналу, приведены 
рекомендации, касающиеся профессионального ро-
ста и сертификации сотрудников автосервиса. К этим 
главам прилагается набор из девяти обязательных для 
выполнения практических работ.
Шестая и седьмая главы расскажут читателю об орга-
низации безопасности труда в авторемонтной мастер-
ской, о порядке обращения с опасными материалами, 
о процедурах сбора, хранения и утилизации опасных 
отходов на предприятиях автосервиса. Изучение двух 
глав сопровождается девятью обязательными для вы-
полнения практическими работами.
Главы с восьмой по двенадцатую знакомят читателя 
с ручным и механизированным инструментом, ис-
пользуемым рядовым специалистом авторемонтной 
мастерской. Шестнадцать практических работ позво-
лят получить навыки применения измерительного ин-
струмента, ручного и механизированного инструмен-
та, расскажут о правилах чистки, проверки исправно-
сти и хранения инструмента в мастерской. Выполняя 
практические работы, студент научится  безопасно 
поднимать автомобиль напольным домкратом, полу-
чит навыки безопасных приёмов подготовки автомо-
биля к подъёму, установки на подъёмники различного 
типа, и собственно подъёма автомобиля на нужную 
высоту. Выполнение обязательных практических ра-
бот позволят понять, как следует пользоваться венти-
ляционными системами, обслуживать и использовать 
регуляторы-лубрикаторы системы распределения 
сжатого воздуха, научат эффективно использовать ме-
ханизированный инструмент и оборудование мастер-
ской.
Тринадцатая глава расскажет о применении законов 
физики, химии, пневматики, гидравлики, механики, 
математики, в том числе, бинарного счисления, и ло-
гики в повседневной работе специалиста автосерви-
са. Практические работы, прилагаемые к этим главам, 
отнесены к третьему уровню приоритетности. Вы-
полняя практические задания, студент должен понять, 
как интерпретировать информацию, представленную 
в виде графиков и таблиц, студенту предстоит про-
демонстрировать умение проведения необходимых 
расчётов, например, при подборе регулировочных 
элементов конструкций. Продемонстрировать умение 
производить математические вычисления, что очень 
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важно при подсчёте затрат рабочего времени, стоимо-
сти деталей и оказываемых услуг.
Особой статьёй стоит четырнадцатая глава, которая 
посвящена экологической классификации транспорт-
ных средств. Преподаватель назначит каждому сту-
денту марку и модель автомобиля, и страну, в которой 
производится данный автомобиль. Студент должен 
провести исследования, какими методами конструк-
торы автомобиля достигают заданных уровней эко-
логической классификации. Свои исследования каж-
дый студент представит в виде реферата, публичная 
защита которого позволит ознакомить остальных 
студентов, каким способом достигаются те или иные 
показатели топливной экономичности и экологиче-
ской безопасности автомобиля. Формирование уме-
ния самостоятельной работы с большими объёмами 
сложной для восприятия информации, изложенной в 
виде таблиц и графиков, очень важный аспект Вашей 
дальнейшей работы. Создание и защита реферата по-
зволит продемонстрировать Ваше умение понимать и 
интерпретировать информацию, приведенную в виде 
таблиц и графиков.
Пятнадцатая и шестнадцатая главы расскажут чита-
телям о значении и видах сервисной информации, 
без которой нецелесообразно начать, и невозможно 
успешно завершить диагностику, обслуживание и 
ремонт автомобиля. Семь практических работ, при-
лагаемых к этим главам, позволят студенту получить 
навыки работы с каждым типом сервисной информа-
ции, включая работу с Заказом-нарядом, который яв-
ляется не только заданием на обслуживание / ремонт 
автомобиля, но и отчетом – документальным подтвер-
ждением объёма выполненных работ и подтвержде-
ния качества оказания услуг клиенту. Выполняя эти 
практические работы студент научится находить и 
применять нормативные значения временных затрат 
и рассчитывать стоимость выполнения работ, нау-
чится выбирать и заказывать необходимые детали и 
расходные материалы, определять их стоимость, и, 
в конечном итоге, определять общую стоимость ока-
занных услуг, которую должен внести клиент в кассу 
предприятия.
Заключительная, семнадцатая глава этой книги рас-
скажет о перечне и содержании работ, которые про-
водятся при плановом техническом обслуживании 
автомобиля. Практические работы, прилагаемые к 
этой главе, научат студента определять по пробегу ав-
томобиля / времени и условиям эксплуатации автомо-
биля полный перечень предстоящих работ по обслу-
живанию систем, агрегатов и узлов автомобиля. Ка-
ждая позиция из этого перечня работ по техническо-
му обслуживанию – отдельная практическая работа, 
которую студент начнет с заполнения заказа-наряда, 

подбора и ознакомления с сервисной документаци-
ей. После построения плана работ, студенту предстоит 
выполнить обслуживание автомобиля, и завершить за-
полнение Заказа-наряда, рассчитав стоимость материа-
лов / деталей и трудовых затрат на производство работ, 
связанных с поддержанием автомобиля на должном 
уровне готовности к эксплуатации. Завершающая пра-
ктическая работа потребует от студента оформление 
объединённого Заказа-наряда по всем видам проведен-
ного обслуживания, суммируя затраты на материалы, 
детали и трудовые затраты по всему комплексу работ 
планового технического обслуживания.
Первая книга из серии учебников «Автомобильные 
технологии, принципы, диагностика и сервис», еди-
ная для всех направлений обучения. Эта книга являет-
ся введением в автомобильные технологии. Успешное 
усвоение вводного курса обучения позволит студенту, 
направленному на кратковременную стажировку, не 
терять времени на изучение приёмов поиска необхо-
димой информации, знакомства с приёмами работы с 
оборудованием мастерской, а эффективно использо-
вать каждый час стажировки. Изучая вводный курс, 
студент должен понять иерархическую структуру 
предприятия, научиться безошибочному выполне-
нию всех требований, касающихся безопасного про-
ведения работ на предприятии, охраны окружающей 
среды, ответственно подходить к сбору, и хранению 
опасных материалов и отходов производства.
В первой книге не выдуманный подбор информации, 
представленных в виде глав и набора практических 
работ, работодатель утверждает, что готов прини-
мать на стажировки студентов колледжей, но только 
при условии наличия у них полного набора базовых 
знаний и умения. Участие в системе независимой 
студенческой сертификации, и первый студенческий 
сертификат должен стать подтверждением уровня го-
товности студента к работе в качестве стажёра.

КАК РАБОТАТЬ С УЧЕБНИКОМ?

Учебник содержит семнадцать глав, и после каждой 
главы в учебнике приведены материалы практикума, 
то есть, набора практических работ, которые следует 
обязательно выполнить после изучения теоретическо-
го материала главы.
Каждая глава начинается с титульного листа. Это выз-
вано тем, что Учебник верстался так, чтобы его можно 
было напечатать в типографии, или без труда скачать 
(по подписке) с сайта автора учебника. Практические 
работы оформлены так же, как и главы учебника – по 
отдельности, но при этом, каждая практическая рабо-
та не оснащена титульной страницей.
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На титульной странице каждой главы приведена инфор-
мация о целях изучения материалов главы. Например:

По завершению изучения материалов Главы 15 читатель 
должен быть готовым:

•	 определять перечень источников информации, необходи-
мой для проведения качественных процедур обслуживания 
/ ремонта

•	 и т.д.

Вторая, следующий за титульным листом, стра-
ница представит практические работы, которые 

студент должен выполнить по завершении изучения 
материалов главы. Практических работ может быть 
от одной (например, к главе 1) до шестнадцати (на-
пример, к главе 17).
Под изображением раскрытых листов практических 
работ приведены цели выполнения каждой их приве-
денных практических работ.

Текстовой материал учебника сопровождается цветны-
ми поясняющими иллюстрациями. Количество иллю-

страций определяется сложностью информации и понима-
нием, что основной читатель – вчерашний школьник, кото-
рый поступил в колледж, имея за плечами опыт гаражного 
ремонта или, в лучшем случае, ознакомительную подго-
товку в старших классах школы.

Текстовой материал часто дополняется Советами, По-
учительной информацией, например «Век живи – век 

учись!», как на этой странице. Информация дополняется 
Предупреждениями и предостережениями. В тексте ис-
пользуются пиктограммы и смайлики, которыми помечена 
дополнительная информация.
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 ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ ВАМ НАДО ЗНАТЬ
В тексте Вы часто будете встречать английские назва-
ния компонентов и операций, которые Вам предстоит 
выполнять во время Вашей работы. В этой части крат-
кого изложения материалов мы будем приводить ан-
глийские названия компонентов, и рядом – перевод на 
русский язык. Это поможет Вам запомнить основные 
термины, которыми мы оперировали в данной главе.

Ремарка = авторское примечание (выделена курси-
вом).
Эти материалы предназначены для пояснения сложных 
тем, или непривычных для восприятия терминов. Они 
включены, чтобы помочь студентам понять трудный 
материал.
Ремарки дополняют содержание информацией, кото-
рую можно отнести к сведениям, о которых Вы должны 
иметь представление. Ремарки могут содержать приме-
ры или исключения, ремарка может дать информацию 
о том, как именуется компонент в профессиональной 
сфере или в просторечье.

   В этой части главы в сжатой 
форме изложена суть учебных матери-
алов и сделаны основные выводы, что-
бы читатель смог, проверить свои зна-
ния и выяснить, нужно ли ему повтор-
но изучать материалы главы целиком.

В этом блоке Вашему вниманию будет представлена 
краткое содержание изученной главы, но автором выбрана 
табличная форма изложения материала. В левой колонке 
Вы обнаружите краткое изложение материала главы на ан-
глийском языке, а в правой колонке – перевод на русский 
язык. Выбранная методика представления материала по-
зволит не только быстро повторить материал главы, но и 
поможет в изучении технического английского языка.
Ваша самостоятельная работа по обслуживанию автомоби-
лей будет сопряжена с постоянным поиском информации 
по устройству обслуживаемого автомобиля, контрольных 
параметров работы систем и работе с электрическими схе-
мами и спецификациями, которые крайне редко издаются 
на русском языке. Переводчика Вам не приставят, поэтому 
в Ваших интересах научиться поисковому чтению, и знать 
основные термины, как на русском, так и на английском 
языке.
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Работа над материалами главы, как правило, прово-
дится в форме лекционных занятий, но часть матери-
алов Вам будет предложено изучить самостоятельно. 
Помните, первый этап обучения – самый важный в 
построении Вашей карьеры в индустрии автосервиса.
Активная работа в аудитории, самостоятельная рабо-
та вне аудитории, выполнение всех заданий и поиск 
информации в сети Интернет позволят Вам быть в 
курсе современных автомобильных технологий. Ваша 
эрудиция позволит Вам получить расположение Ва-
ших педагогов, а это очень важно для Вас, если Вам 
не безразлично, какую программу профессиональной 
подготовки Вам предложат освоить в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов 3-уров-
невой подготовки специалистов для индустрии авто-
сервиса.

  Набор ситуативных задач, оформленных в виде те-
стовых заданий, позволят Вам окунуться в те ситуации, 
которые будут возникать в Вашей работе.
Одни из задания приводятся в виде нескольких утвер-
ждений, высказанных двумя техниками, среди которых 
может оказаться одно ВЕРНОЕ, или одно НЕВЕРНОЕ ут-
верждение, а также может оказаться, что оба техника пра-
вы, или оба техника высказывают неверное утверждение.
Внимательно изучите приведенные утверждения, и в пу-
стой клетке отметьте «галочкой» или «крестиком» тот ва-
риант, который Вы сочтете верным.

 Контрольные вопросы, как правило, приводятся с 
целью самоконтроля усвоения изложенного в главе мате-
риала, однако, эти же вопросы рекомендованы Вашему 
инструктору, который должен оценить степень усвоения 
изученного материала во время лекций или во время са-
мостоятельной работы, прежде чем Вы будете допущены 
к работе в мастерской.

В заданиях этого типа приводятся, как правило, четыре утверждения, среди которых может 
оказаться только одно ВЕРНОЕ, или только одно НЕВЕРНОЕ утверждение.
Прежде чем отмечать верный вариант, убедитесь, что Вас просят найти ВЕРНОЕ утвержде-
ние. Будьте внимательны! Тестовое задание может состоять в поиске НЕВЕРНОГО (ошибоч-
ного) утверждения!
Внимательно изучите приведенные утверждения, и в пустой клетке отметьте «галочкой» или «кре-
стиком» тот вариант, который Вы сочтете верным.

Работа в мастерских – вторая, наиболее важная сто-
рона Вашего обучения в колледже. Как было сказано 
выше, каждая глава этого учебника дополнена набо-
ром практических работ.
Основная задача каждой практической работы – по-
лучение навыка в работе с документацией, сервисной 
информацией, и непосредственной работе с автомо-
билем. Во вводном курсе Вам не часто представится 
возможность обслуживания или ремонта автомобиля, 
что связано, прежде всего, с необходимостью полу-
чения первичных навыков работы с инструментом, 
оборудованием мастерской, разработкой плана без-
опасных процедур обслуживания и мелкого ремонта 
автомобилей. Вас готовят к самостоятельной работе 
в авторемонтной мастерской, в которой каждое Ваше 
действо должно тщательно документироваться в За-
казе наряде. 
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Для Вас разработан электронный вариант Заказа-на-
ряда, который Вы должны научиться быстро и пра-
вильно оформлять. В этом залог Вашего заработка и 
финансового благополучия мастерской.

Каждому студенту предстоит выполнить практическую работу не в составе группы, 
а индивидуально. Работа может происходить в аудитории, в которой находится вся 

учебная группа, но каждому студенту инструктор назначит «индивидуальную» марку и 
модель автомобиля, VIN-код и год выпуска. Используя данные об автомобиле студенту 
предстоит, прежде всего, заполнить Заказ-наряд на работу, вписать беспокойство клиен-
та, которое заставило его доставить автомобиль в мастерскую, подобрать пакет сервис-
ной информации, без которой приступать к обслуживанию современного автомобиля 
– бессмысленно!

Каждая практическая работа перекликается с 
требованиями профессионального стандарта 

к умениям специалистов, занятых в индустрии ав-
тосервиса. Поскольку автор учебника стремился 
адаптировать все учебные материалы к передовым 
стандартам подготовки специалистов в колледжах 
индустриально-развитых стран Мира, все задания 
снабжены индексом, например, NA 040 (Normal of 
Accreditation).
Каждая практическая работа отнесена к одному из 
трех уровней приоритетности, так данной работе 
«Анализ содержания TSB» присвоен уровень прио-
ритетности P-2. Это значит, что для аккредитации 
образовательной организации необходимо добить-
ся, чтобы с данной практической работой успешно 
справились не менее 80% всех студентов.
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Практическая работа может состоять из одного или 
нескольких практических заданий. Подобное де-

ление работы на задания обусловлено наличием ко-
ренных различий в использовании систем в автомоби-
лях одной марки и модели. Чтобы охватить весь круг 
информации от производителя, в одной практической 
работе могут рассматриваться разные системы, на-
пример, автомобиль оснащен только ABS (Антибло-
кировочной системой), автомобиль оснащен ABS/
ASR (Антиблокировочной и Автоматической проти-
вобуксовочной системой), автомобиль оснащен ESP 
(Электронной системой стабилизации).
Результаты проделанной работы оформляются в виде 
подробного письменного отчета.
Оформляя отчет, и выполняя практические задания на 
автомобиле, пользуясь инструментом или эксплуата-
ционными материалами помните об общей  безопас-
ности проведения работ, и безопасных процедурах 
проведения диагностики, обслуживания и ремонта, 
рекомендованных производителем.

Выполняя практические задания, четко следуй-
те рекомендациям, приведенным в пошаговом 

описании процедур практического задания. После 
совершения каждого шага, который очерчен описа-
нием, заключенным в одной строке таблицы, Вам 
следует обратиться к инструктору за получением 
разрешения на выполнение следующего шага. Без 
отметки инструктора о выполнении очередного 
шага не следует приступать к совершению следую-
щего шага практического задания.
Завершением практической работы будет получе-
ние рейтинговой оценки компетентности слушате-
ля.
Некоторые рейтинговые оценки ряда практических 
работ, например, правила ношения рабочей оде-
жды, или пользования средствами индивидуальной 
защиты, выставляются только в конце вводного ци-
кла обучения.
Будьте предельно внимательны к вопросам безопас-
ности, на протяжении всего периода обучения Вы 
будете находиться под наблюдением инструктора, 
который отмечает все Ваши промахи, что в итоге 
может повлиять на итоговую рейтинговую оценку.
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Заключительные практические работы требуют 
оформление Заказа-наряда, который в электронном 
виде выложен на сайте автора учебника. При 
выполнении практического задания NA 044. 
Скачайте форму Заказа-наряда на свой компьютер, 
и оформляйте его по ходу выполнения практических 
заданий. После завершения практических работ 
приступайте к завершению оформление Заказа-
наряда, включая подсчет всех затрат на детали, на 
материалы, на трудовые затраты. Каждый Заказ-наряд 
должен содержать подсчёт суммы, которую клиент 
должен внести в кассу авторемонтной мастерской. 
Заполненный наряд сохраните в виде файла, и 
перешлите его Вашему инструктору на одобрение. 
Если у Инструктора возникнут замечания, устраните 
их, и, после повторной проверки, распечатайте Заказ-
наряд, подпишите его и дайте на подпись Вашему 
инструктору. Сложите подписанные Заказы-наряды в 
Ваш портфолио.

Вот и позади нелегкий путь к заключительному шагу 
первого этапа обучения. Решены все контрольные 
задания, завершены и оформлены все практические 
работы. Ваш инструктор проявил снисходительность 
к тем маленьким шалостям, которые Вы допускали 
во время уроков, и начертал Ваш нравственно-
этический портрет, оформив отчеты практических 
задач, формирующих эти качества. Готов портфолио 
и время двигаться дальше, к вершинам мастерства 
Вашей будущей профессии.
Подтверждением Вашей старательности должен 
стать сертификат, причем сертификат не от Вашего 
колледжа, а от независимой системы сертификации, 
которую курирует Союз работодателей индустрии 
автосервиса – Ваших будущих работодателей. 
Для этого необходимо принять участие в системе 
добровольной студенческой сертификации.
Ваш колледж принял участие в системе добровольной 
аккредитации, и получил аккредитацию Союза 
работодателей индустрии автосервиса, Ваш 
инструктор является агентом системы независимой 
сертификации Национального фонда содействия 
автомобильному образования (НФСАО), поскольку 
и ему приходится периодически подтверждать свою 
компетентность, и именно ему доверено оценивать 
Вашу подготовленность к участию в студенческих 
сертификационных испытаниях. Обратитесь к 
Вашему инструктору, и он поможет Вам подать 
заявку на участие в добровольных сертификационных 
испытаниях.
Сертификационные испытания студентов будет 
проводиться в стенах Вашего колледжа, но задания 
Вам предстоит решать дистанционно, через сеть 

Интернет. В условленный день и час Национальный 
фонд содействия автомобильному образованию 
откроет доступ к тестовым заданиям, которые 
Вы должны будете успешно решить, ведь каждый 
из вас прилежно учился, и получил начальные 
знания и умения, определенные программой 
профессиональной подготовки. Проходным баллом 
будет успешное выполнение не менее 80% тестовых 
заданий. Если Вам «не повезло с заданиями», через 
две недели Вам дадут возможность повторного 
участия в сертификационных испытаниях, но задания 
будут другими, и чуть сложнее.
После рассмотрения итогов испытаний и выписок из 
Вашего портфолио, которые инструктор представит в 
качестве подтверждения освоения Вами необходимых 
умений, будет объявлено об успешном завершении 
испытаний, и Ваши данные (только с Вашего 
разрешения), будут введены в открытый реестр 
студентов, подтвердивших свои знания и умения, и 
получивших студенческий сертификат.
Отпечатанный в типографии именной сертификат 
будет выслан на адрес Вашего колледжа. Храните этот 
сертификат, он станет Вашим стартовым капиталом 
на пути построения карьеры с индустрии автосервиса.

С надеждой на Ваши успехи, искренне ваш Дмитрий 
Титаренко.
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